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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  

 
Наименование 

дисциплины, класс 

Литературное чтение, 4 "б" класс 

Рабочая программа 

составлена 

на основе на основе ФГОС НОО, примерной ООПНОО по литературному чтению 

для образовательных учреждений с русским языком обучения, на основе 

авторской программы по редакцией О.В. Кубасовой и образовательной программы 

МОБУ СОШ №21 г.Якутска. 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Литературное 

чтение» 

- Создание условий для формирования всех видов речевой деятельности. 

- Содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средстве 

познания мира и самопознания; готовности обучающегося к использованию 

литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также творческой деятельности на 

основе читаемого. 

- Создание условий для формирования читательской компетентности младшего 

школьника. 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

Выпускники начальной школы научатся: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно; 

- применять различные способы чтения; 

- работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания; 

- полноценно воспринимать художественную литературу, устанавливать 

причинно-следственные связи, определять жанр, тему, главную мысль, 

произведения, характеризовать героев; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ художественных 

произведений; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм. 

Учебники - Авторская программа: Кубасова О.В., Литературное чтение. Рабочие программы 

для общеобразовательных учреждений. 1-4 класс. Смоленск: Ассоциация ХХI век, 

2013.  

- Кубасова О.В., Литературное чтение. 4 класс. Учебник «Любимые страницы». В 

3 ч. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013 г.  

- Кубасова О.В., Литературное чтение. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 

2019г.  

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Рабочая программа по литературному чтению реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 2019/2020 

учебный год и рассчитана на 136 часов, из расчета 4 учебных часов в неделю. 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Что за прелесть эти сказки! 

2. О доблестях, о подвигах, о славе… Былины. 

3. Уж сколько раз твердили миру… Басни. 

4. Оглянись вокруг. Рассказы. 

5. Золотая колесница. Мифы Древней Греции. 

6. Вначале было Слово, и Слово было Бог… Библейские сказания. 

7. Самого главного глазами не увидишь. Повесть-сказка. 

8. Мир – театр, люди – актеры. 

9. Мир волшебных звуков. Поэзия. 

10. Когда, зачем и почему? Познавательная литература. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, тестирование, фронтальный опрос, контрольное чтение. 

 

Разработчик 

программы  

Котова С.К. 

 

 


